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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«ОТРАДНЕНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»

ПРИКАЗ

от / /  № / / * ?

ст-ца Отрадная

Об утверждении правил внутреннего распорядка

Во избежание нарушений правил поведения получателей социальных 
услуг в государственном казенном учреждении социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр реабилитации 
инвалидов» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить правила внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр 
реабилитации инвалидов» (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.С. Белоусова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу государственного казенного 
учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский 
комплексный центр реабилитации 
инвалидов
от 18.04.2018 года № 130.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 

комплексный центр реабилитации инвалидов»

1. ГКУ СО КК «Отрадненский КЦРИ» осуществляет социальное 
обслуживание получателей социальных услуг (а также семей, в которых они 
воспитываются), направленное на устранение или возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной 
адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их 
интеграции в общество

2. Получатели социальных услуг, (инвалиды, дети-инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями, а также семьи в которых они 
воспитываются) принимаются в учреждение для предоставления услуг по 
социальному обслуживанию и социальной реабилитации, в том числе в 
соответствии с ИПРА (разработанной федеральным государственным 
учреждением «Главное бюро медико -  социальной экспертизы по 
Краснодарскому краю» Минтруда России (далее МСЭ).

3. Получатели социальных услуг (а также семьи , в которых они 
воспитываются) принимаются в учреждение для предоставления услуг по 
социальному обслуживанию и социальной реабилитации при наличии 
следующих документов: заявления (заявления законного представителя), 
паспорт (копия свидетельства о рождении ребенка), справка МСЭ 
(подтверждающая факт установления инвалидности), карта ИПРА 
(индивидуальная программа реабилитации и абилитации), выписные 
документы из медицинской карты об отсутствии противопоказаний для 
посещения центра (справка учреждения здравоохранения), индивидуальная 
программа предоставления социальных услуг.

4. Одежду и сменную обувь получатели социальных услуг (законные 
представители) могут оставить на хранение в центре. За сохранность ценных 
вещей и денег учреждение ответственности не несет.

5. Получатели социальных услуг (законные представители) должны 
активно участвовать в реализации разработанной индивидуальной
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программы предоставления социальных услуг.
6. Каждый получатель социальных услуг (законный представитель) 

должен бережно относиться к имуществу и оборудованию центра, соблюдать 
чистоту и порядок. Стоимость умышленно испорченного или утраченного 
имущества, принадлежащего учреждению, взыскивается с виновных лиц в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Получатель социальных услуг (законный представитель) имеет 
право на:

информацию о своих правах, обязанностях и условиях 
предоставления услуг по социальному обслуживанию и услуг социальной 
реабилитации;

- выбор вида и объемов предоставляемых услуг по социальному 
обслуживанию и услуг социальной реабилитации;

- уважительное и гуманное отношение со стороны работников центра;
- конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной работникам учреждения при предоставлении услуг по 
социальному обслуживанию и услуг социальной реабилитации;

- отказ от предоставления услуг по социальному обслуживанию и услуг 
социальной реабилитации.

8. Работники центра, обслуживающий персонал и получатели 
социальных услуг (законные представители) должны соблюдать 
общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении 
друг с другом.

9. Специалисты учреждения обязаны чутко и внимательно 
относиться к запросам получателей социальных услуг (законных 
представителей) и принимать безотлагательные меры для удовлетворения их 
законных требований.

10. В центре получателям социальных услуг (законным 
представителям) запрещается: распивать спиртные напитки, курить, 
употреблять токсические и наркотические вещества, играть в азартные игры, 
приносить легковоспламеняющиеся материалы.

11. Получатель социальных услуг (законный представитель) может 
быть снят с социального обслуживания досрочно при возникновении 
следующих обстоятельств:

- выполнения центром договорных обязательств по предоставлению 
услуг по социальному обслуживанию и услуг по социальной реабилитации в 
объеме, предусмотренном договором, истечением периода 
социального обслуживания;

- отказ получателя социальных услуг (законного представителя) от 
продолжения социального обслуживания (личное заявление);

- необходимость отъезда получателя социальных услуг (законного 
представителя) в иное место жительства (личное заявление);

-выявление медицинских противопоказаний к социальному 
обслуживанию (заключение медицинского учреждения);



7

- наступление условий, предоставляющих угрозу жизни и здоровью 
работников центра, являющейся поставщиком социальных услуг;

- нарушение договорных условий за предоставление государственной 
социальной услуги;

-нарушение получателем социальных услуг (законным представителем) 
правил поведения и внутреннего распорядка, установленных поставщиком 
социальных услуг, при получении социальных услуг;

12. По окончании предоставления услуг по социальной 
реабилитации получателю социальных услуг (законному представителю) 
выдаются рекомендации по итогам проведенных реабилитационных 
мероприятиях.

13. Настоящие правила обязательны для использования всеми 
сотрудниками и получателями социальных услуг учреждения.

Директор центра Т.С.Белоусова


